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Открытка-мороженое
Ведущий занятия спрашивает детей, какое
животное из книги "Эсти, будь человеком!"
им понравилось больше всего, что они бы
сделали для него. Дети делятся своими
фантазиями, а ведущий предлагает угостить
это животное вкусным мороженым.

Вам понадобится:
•
•
•
•

Альбомные листы плотной бумаги
Набор цветной бумаги
Простые карандаши и ластики
Цветные тонкие фломастеры

Цветную бумагу нужно разрезать вдоль
на полоски, можно разной ширины.
Альбомный лист сгибается пополам вдоль
короткой стороны. Получается заготовка
для открытки. На обложке участники
карандашами рисуют силуэт своего
любимого животного – того, о котором
они прочитали в книжке или которого им
больше всего понравилось изображать.
Рисунок должен быть достаточно крупный,
без мелких деталей. Стремитесь к тому,
чтобы дети рисовали самостоятельно.
По опыту могу сказать, что самые популярные у детей животные – кошки. Ведущему занятия нужно заранее подготовить
простой силуэтный рисунок кошки,
собаки, дельфина, слона. Их можно поискать в интернете, а можно нарисовать
самим или заранее попросить кого-то из
родителей. Вдруг среди них найдется
художник?
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Нарисованный силуэт нужно вырезать, не
разрезая края альбомного листа. Это
сложная задача для детей. Ведущему или
другому взрослому нужно сделать первый
надрез, а дети продолжат, вырезая фигурку
животного из трафарета по кусочкам.
Теперь нужно заняться внутренним украшением открытки. Для этого используйте
ту сторону, которую видно сквозь трафарет.
«Ну вот, зверя мы сделали. А теперь
давайте кормить его мороженым. У
меня тут припасено множество
сортов», - объявляет ведущий и достает
полоски цветной бумаги, вместе с детьми
придумывая названия для сортов мороженого. Красное – клубничное, желтое –
ванильное, черное – шоколадное и т.д.
«Помните, какое мороженое было у
Эсти: эскимо или пломбир? Нет, оно
было в шариках и бумажном стаканчике.
Поэтому давайте наделаем шариков из
мороженого. Выбирайте себе любимый
сорт», - говорит ведущий.
Дети разбирают полоски цветной бумаги.
Чтобы сделать из них кружочки, изображающие шарики мороженого, нужно сложить полоски гармошкой с квадратным
сечением. Из квадратика необходимо
вырезать круг.
Для тех, кто еще не умеет вырезать круги,
есть следующий метод. Сначала нужно
обрезать уголки квадратика – получится
восьмиугольник. Дальше необходимо аккуратно подрезать уголки восьмиугольника,
чтобы почти получился круг. Скорее всего
шарики получатся немного лохматыми,
но это придаст шарм поделке.
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Дети делают большую порцию из шариков мороженого, наклеивают их в том порядке, который им нравится. Внизу порции можно пририсовать бумажный или вафельный стаканчик.
«Большая порция мороженого готова. Давайте скорее угостим наших зверей! Сложите листы открытки и посмотрите на обложку», - говорит ведущий. Сквозь трафарет рисунка проглядывают разноцветные шарики мороженого.
«Ой, ой, ой! Мне кажется, ваш попугай совсем объелся! У него может заболеть
горло от такого количества мороженого. Нужно его спасать! Как вы думаете,
ваш зверь поделится с вами? Мне кажется, да. Он разрешает вам выбрать себе
шарик, да еще угостить своих друзей или родителей», - произносит ведущий.
Дети открывают открытку и подписывают шарики мороженого именами тех, с кем бы
животное (а на самом деле сами дети) поделилось мороженым.

